
В Казкоммерцбанке в рамках инвестиционной программы финансирования МСБ  
стартует льготная программа кредитования  

 
13 октября 2011г, Алматы – Казкоммерцбанк получил кредит в сумме 7,4 млрд. тенге от 
«Фонда развития предпринимательства «Даму» в рамках инвестиционной программы 
финансирования малого и среднего бизнеса Азиатского банка развития (АБР).  
 
Средства, полученные банком, будут направлены на льготное кредитование субъектов малого 
и среднего бизнеса по ставке 12,5% годовых сроком на 5 лет (ГЭСВ от 13,96% годовых). 
 
Максимальная сумма отдельного займа в рамках данной программы составит 440 млн. тенге, цель 
финансирования – пополнение оборотных средств, приобретение новых и модернизация 
существующих основных средств. Срок действия Программы финансирования до августа 2016 
года.  
 
«Мы считаем, что средства, выделенные Азиатским банком развития через фонд «Даму» на 
таких выгодных условиях, смогут оказать ощутимую поддержку нашим клиентам в 
развитии их бизнеса», – отметил управляющий директор Казкоммерцбанка Адиль 
Батырбеков.  

 
Кредит, выделенный АБР через фонд «Даму» и Казкоммерцбанк малому и среднему бизнесу, 
является единственным на сегодняшний день кредитом, выданным международным институтом 
развития в национальной валюте. Это позволит устранить валютные и процентные риски для 
банка и заемщиков МСБ.  
 
Для справки: 
АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы Банка на 30 июня 2011 составили 2 779,8 млрд. тенге. 
 
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного 
обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских 
услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации, в Республике Таджикистан и 
Кыргызской Республике.  
 
Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Alnair Capital Holding», АО «ФНБ «Самрук-Казына», 
Европейский банк реконструкции и развития.  
 
Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). 
Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка (ГДР), 
находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков СНГ 
завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года, на общую сумму 
845 млн. долларов США.  
 
Для контактов: 
+7(727) 244 22 26 
Имашева Олеся, зам.директора департамента развития малого и среднего бизнеса 
Казкоммерцбанка, e-mail: oimasheva@kkb.kz 
 
Фазылбекова  Жанат, ведущий менеджер департамента развития малого и среднего бизнеса 
Казкоммерцбанка, e-mail: zhfazylbekova@kkb.kz 
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